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2 Promoting FDTs in context
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3 Didactic Material
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♦ Using Formal Description Techniques --- An Introduction to Estelle, LOTOS and
SDL[24].- ����
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♦ Introduction to the ISO Specification Language LOTOS [1].- �
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♦ A Tutorial on LOTOS [3].- �� �����	
� ������ ��	� � ��	�� �������� ���������
♦ A Tutorial on ADT Semantics for LOTOS Users; Part I: Fundamental Concepts [13]��
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♦ A Tutorial on ADT Semantics for LOTOS Users; Part II: Operations on Types[14].-
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♦ An Introduction to Estelle: A Specification Language for Distributed Systems [2] .-
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♦ SDL -- CCITT Specification and Description Language [23].- �� ���� � ��� �� �� ���
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♦ LOLA: Design and Verification of Protocols Using LOTOS [21].- &�� '����� #����
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♦ Transforming LOTOS Specifications with LOLA [22].- ��� ����������� 01��	���+2 &��
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♦ TOPO: Quick Reference -- C Code Generator [15].- &�	* #+ ,-	� ���)	 �� ,������ ���)	
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♦ Design of the LotoSphere Symbolic LOTOS Simulator  [5] .- ����� �
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3.1.3 Application examples and guidelines
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5.5 Design Methodology
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���� ���� ��� ��������� ���������� ���������� �� ���� ����� )��������� ���������� ��� ��������� ��
���� ���������� �������������
 �� ��������� ���� 
��� ��� ��������� ���� ������ ����
����! �� ��� ��� ��� ���� ����� ��������

������ �����! ���� ���� ��� �������
� ���� ��������� ����� �� �������� ��� ����� ���� �� ��� �������
����! ����� �����������! �� ��� ����� �����  �� ���������� ��� 
� ���������� ������������ ��
���� ���*���� ������ �� ����� �������� �� ��� �� �������� ��� ������ ������� �� ��� �� ��� �����
��������� 
������
 �� ������ ���������� ��� 
��� ��������� �� ���� ����� ������� �� �� ��������� ������ �������!

�� ����� �� ������� ���� ������ ��������  �� ����� �� ��� ����� ����������� ��������� �& &' �� ���

���� �� ��� ������ ���� ��� ��� �� ���� ���������� ���� ��������� ������ �����  ���� ���� ����
���� 
��� ����������+

• Production of a formal standard:  ���� ����� ����������� ***���� ������� ���������������!
�����
� &�'� ����������!���*** �� ����� � ����� �������� ���� 
� ��������� 
����� ��� ������� ��
���� ���������� �� � ���� ������� �� ��������� �������� � ����� ������� �%� �& &' �� ����
�����
� ��� ���������� ���� � ��������! ���������� ��� ��
������ ��� ��% �� ����������� �� ���*
����� ���������� &�� ��������� ������� �� ���� � �������� �� ��� ������������� �������������

• Production of a product based on a standard: &��� � ����� �������� ��� 
��� ������! ���
�������� ���� 
� ���������� ���������� �� ���� ��������� ��������

• Production of a product from scratch: ����� ��� ����������� ����� ���� �� ������� � �����
���� �� ������� �� ����� ����� �� �� ���� �� ������� �� �� ������ �� �� ������������ ���������
������� ��� ����� ����������� ���� ���� ������ �� ������! ���� ��� ��� �� �������� ���������

��������� ��� ������ ������������ ,��� ���������! ��������� ��������� �� 
� ����� ��� ���� �� ���
����� ������
 �� ������ ������� ��� 
� ������� �� ���� ������ ��������� �� ��� ���� �������� �� ���� ���� �� ���
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6 Laboratory and Practices

����� �	���� �� �������� ��� �����	����� ���� ��� ����������	 ��������� ��� ����� ��� �� ��� ����������
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6.1 Learning LOTOS with LOLA

#������� �� � ����������	 ����� �� �����		
 ��'���� ���	 ����	���� �� ��
 ���������� 	�������� ��
��� ���� �� � ������������ 	������� ������� ���� ���� ���� �������� �� ��� ����������� 	���	 �� �������
��� ������� ���������� �� ��� �����
 �	����� ��� ��� ���
 ��� ��� ���	�� ��� ��� ��������� ���
������ ��������� ����� �� �����	 	�������� ��'����� 	������� ��� �� ��� ���	� ���� ��� ���	�� ���
�������	� �� ��� ���������	
 ������	����

��� ����� �� ����� �������� �� �� ���� ���� ��� �����	 ����� �� ��� 	������� ��	 �� ���
���	
��� �� ����� ������������� ������ ��� (����� �������

��� �� ��� ���	� ���� ��	 �� ���������� ������ ���� ������� ��	���� �� ����� ���������
��������� �� ���!� �� ���	���� ���!  ����� �!�������
" �� � ���	 ���� ������� ��� ��		�����
���������	��
 ���) �
���	�� ���������� *+�, ���������� ��� ������� -./0� ���� �� ��� ��
 �� ����
������� ��� ��� ���� �� �������� ����� ���� ���� �	��������

�� ��� ����� 	���� �� �� �������� �� ������ � 1�	�������� �������1 �� ��	��� ��� ������� ��������

�� ���������� ��� ���	� ��� ������ ��� �������� ��� ����� �� ������������ �� ��� ����	��	� ���	��� ���
������ ���� ��'�������� ������ �� ��	����������� +��������	 ������������� ������
������������ ������������ ���$�
$��� �
���	�� ���������� ���������� *+�, ����������� ��������



���������	 ���� � ������	�� ����� �����	�����	 �� �		������	� ��	�����	� ����	�� �� ���
�� ��	���� ����� �� ����� �� ����� �� � ��� �	 �� ������	� ���� ��	���� �	 ��� ���� �
���� �� ��� �� ���� ��	����	����� �� ���� �� ��	����	����� �� ������ ����� �	 �� �����
������	� 	����	�	� �����

���  ���! ����� ��� ���� �����������	� �����	�� �� ����	�� �� ���	� ����� �� ��� ���	
���� �����	�� �����������	 �	� �� �����������	 ��� ���� � �	 �� ������	� 	����	�	� ����
�����	�	� "� ���� ��� ���	����	� 	� ������ 	���	�� 	� ��	����� �������� ��#� !��	� ���	�	�$
%�����	� �� ����� �� ����� ����� ������� ����	�� ���� � ���� �� ����	����	 �	� ��	���	��
�� ����� ������ ��& �'�(�'�) �	� �"*#(+ �	� �"�#(�) ��"�#) ���������� !������ ��	��������	� ��
��� ����� 	�	������� ��������� �	� ����� �����	� �	��	�� �����	��

�	� ��� ��	��������	� ��� �	 ���� ��� �� � ������	��� �	���������	 �� �	��&�	�  � �
���� �� ���� ������ ���	��	� �	� �� ���� �� �����	�� �������� �	  � �� ���� ����� � ���� ��
��������� ������ �� ������ ��� �	 ���� �����	� �	� ����	�,� �� ��������

6.1.1 Session 1
+� -�	����� �	���������	 �� ����� �����	��$ ���� ���	�� ����� ���� %���� ���� �	 � ����� �����

�����������	� �� � ����� ��	���� ���� �� �����
�� ������	
 �	��� �	� ����	����� ��� � ���� ������ �� ��� ��������	 �� � ������������	 �� �

�������	� ���� ��� �����	� 
��� �	 ����� ���� ��� �	����	��	�� ������ �	� �����	� ��������� ��
��� ���� ��������  ���! �	���" �� ����� ��� ��� ����� ���� �	� ��� �����	� ����	� ��
�	������	� ��� ���	�	
 �� ��� �������" �	��� �	� ������ ����	���� ����� �����
���

#� !���$%$���� ��%���� ��������	� ��� �����	� ���� �� �	����	��	� �� ������ ���	
 ���
�������	� ���	�� ������� % � ������������	� �	�������	���" �	����	��	�" ��	�����	�" ���	�
�	����	�&����	" ����	���	 ��� ��	����� ������� ����� ��� ���� ��	 ��� ��� �� ��� �����
������� �����
� �	�$����� ����	���	� �	�� � ���� �� �����	��

'� !�����������	 �	� ��%�

�	
� ��� �����	�� ��� 
���	 �	 �	�	������ ����������	 �� � �����
(������ � ��	��� �����	�) �	� ��� ���� �� ������ �� ���� �������� *����	 ������" �	�%��	
"
����%��	
 ��������� �	� ������� �	���	������	 ����� 	��������

6.1.2 Session 2
+� *	������ ���� ���� �� � ����� �������� �� � ��� �� ����	�� �������	
 �� � ���	������	 ������ %

���	� �� � %��� �������� �� 	���
����	 �	� ����$%$���� ��������	 �� ����� ���� �������	
 ��	�
�� ��������� ,	 ���� ����� ������	" ��� ������ �� ��-��	����� ����	� ��������� ���� �� ���� ��� ���
������ �� �������� �	 �	���
��	
 ���	������	 %����� %��	
 ������� !����	�� ��� �������� ��
��� ����	��� ��%�

�	
 �������� ���� ������	
 ��� �	����	�&����	 �� �����	� ���� ���� � 
��%��
���	� �	� ��� ��� ������	� �	��������	� ��� ������ �� ������� �	���	������	� �	������ �	 ����
��������	 ������" �����	� ��	� 	��%��� �	� ����� ������� ��� ����	�$������ ������������	 ���
�	��	���	��� � ���������	
 ����� ���� �����	�� ���� �� ������ �	� ��� ���	
 ��	����	���� ����
������� ��� �	����	�&����	 ������ ��� �� ����� ������	
 ���������

.� ,	������	
 ��	�����	�� !����	�� ��� ��-������ �� ����� ��� ����	�$������ ������������	 �	 �����
�� ����� ��� � 
���	 ����	� �� ��	�����	� ���	������	�� /	���� �	���	������	 �� ��	�����	�
��������� �	� 
������ %���������

6.1.3 Session 3
0� 12!3 ����������	� *���� ��� �����	�� ���� ����	�� �%��� ��� 1���	���	 �������" ��� ����

�� �������� ���� ������	
 ����� ���� ������� ������������	�� ��� ������� �����	 �� ���� ����
�����	
���� 	����� ����	���	 �	� ����������&�� ����	���	4��5 (������ ������� ���������� ���
��������� ��%������� �����	
 � ���� ���������� 12!3) ��� ��� ����	
�� �� ������$



����������	
 �� ��� ����������� ��� �����������
� ��� ����� ��������� ������� ������ �����
����������

�� ��������  ������ ����� ��� ������� �������� ������ �� !"�" �#	
$ ���� ����� %������ �� ��&���'(
�������� ����� %����( ��� ����' �� ����� �)������� �� ��������� ���� ������� ������� *���
��������)� �������� �* �����*�������+���� ����������� %���������� ��� ������� �* )���*�������' ��
����� ��������� �* ������ %���������� )��������'� ��� ������� ����� ��� �**����� ����������
�� ����� ��� ���������� �* ��� ���� �������� �����������( ���� ������� ����)����� ����)�� �*
�������� �������( �� ��� ���� �* )���*�������, �� �**����� ��������� �� �����)� ��� ������� �*
��������� )��������( ���� ��� ����� ��������-
�
��� ������� ��� �� ��� �����*������� �* � ��������+������� ��**��� ��� ������ �� �������� ��
��� ��� ��)���� ����� ��.� �����/������ �* �������� �� 010" �� !10" *������( �� �� ����� ��
�����2� ��� ���� �* ���������*�� �����������

6.1.4 Session 4
	� ���� ����� ������ 3����� ���. �� ��� ������+���)�� �����*�������� %��� ���������� �� ��� ������

���)�� ����'( ��� ������ 4��� 5���5 �� ��� ��)�������� ��� ������ �� ��� ������ ���)�� ��
����� � ���� ����� �� ���)� ��)���� ����������$ ������ ������( ����� ���������)� ������������( 6
������� ���)� 010"( !10" �� �� ��� ����( ���)�� ����+
�����������( �������� ��� ���)���
�� ��� ����� ������( ���� ����� ����� ���� �� �������� �� ����� ����� ��� ������� *������������ �*
!"!��
7����� �* � ��������� ��� ������� �* ���� �������� �� �� ���4 �����*�� ������� ��)��)� �� ���
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